
ТРЕХКОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ



Bartolomeo Resort Town имеет живописную парковую зону, непосредственный вы-
ход к реке, зоны отдыха для взрослых и детские игровые площадки. На территории 
- свой детский сад.

Конференц-залы и комфортабельная гостиница, оборудо-ванные по высочайшему 
слову техники, готовы для приема Ваших бизнес-партнеров и гостей. Забота о Ва-
шем здоровье – главное.

Все продумано до мелочей: непревзойденный SPA, фитнес-центр, бассейн и даже 
свой яхт-клуб для ценителей. Своеобразным центром притяжения в Днепре явля-
ется Bartolomeo Best River Resort.

Находясь на территории Bartolomeo Resort Town, он формирует особую атмосферу 
и вносит в размеренную жизнь так необходимые элементы всевозможных развле-
чений и отдыха. В Вашем распоряжении лучшие рестораны, модные исполнители, 
спортивные площадки, самый белоснежный пляж в городе с тренировками по йоге, 
crossfit и вечерние party.

БОЛЬШИЕ ВИДЫ НА ЖИЗНЬ.
И НА ДНЕПР
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ТРЕХКОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

ТИП 2 (160,16 м2), вид на город и реку

ТИП 5 (127,42 м2), вид на реку

ТИП 9 (160,17 м2), вид на город и реку

перейти к проектам

перейти к проекту

перейти к проекту
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Bartolomeo Resort Town

р. Днепр



74,4 м2

ул. Набережная Победы

р. Днепр
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 Авторы проекта: Иван Сова, Юлия Сова

Основной целью было создать общее пространство для отдыха, зоны приготов-
ления, приёма пищи. Главной идеей было объединить кухню с гостиной и сто-
ловой, удалось создать большое, светлое, а главное функциональное простран-
ство.

В целом апартаметы вместили в себя все необходимые помещения. Создана зона 
отдыха, где все под рукой, и есть место для приема гостей. Изолированные спаль-
ни и гардеробная. Жилое пространство квартиры имеет достаточное количе-
ство ярких элементов и контрастных зон, от светлой декоративной штукатурки 
до шпонированых мебельных панелей. Яркое пятно в объединенной гостиной – 
это фальш-колонна между обеденной зоной и зоной отдыха. Ее покрыли черной 
декоративной штукатуркой с которой слилась панель телевизоров, а биокамин 
смотрится контрастно и насыщено. Нижняя линия кухни и третий ярус коричне-
вый с красноватым оттенком лакированный шпон, тогда как второй ярус подвес-
ных шкафов – белый глянец.

Апартаменты наполнены солнечным светом и общее стилевое решение подчер-
кивает статус обладателя квартиры и комплекса в целом.







































Banana Planet Design
Автор проекта: Дмитрий Манулов

Главная идея – свободное пространство и важные вещи. Отсутствие декора, ней-
тральные оттенки материалов, теплые и фактурные объекты. Ощущение спокой-
ной, безмятежной жизни, вне городского хаоса. Открытый план с большой зоной 
отдыха обладает чертами аскетизма. Комплекс стоит на берегу реки Днепр, в 
центральной части города, в живописном зелёном районе. Из окон всех комнат 
открывается панорамный вид на акваторию Днепра. Атмосфера простоты вдох-
новляет, несет спокойствие и тишину.

































127,42 м2

ул. Набережная Победы

р. Днепр
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Автор проекта: Татьяна Спицкая

Трехкомнатные апартаменты в современном стиле для семьи с ребёнком-под-
ростком. Шик и респектабельность без аляповатости и китча. Сдержанная клас-
сика, воплощённая в современных материалах, с элементами благородной ро-
скоши.

Элегантность и сдержанность интерьера апартаментов сочетаются с шикарны-
ми дизайнерскими люстрами во всех комнатах. Объемные, и в то же время воз-
душные, они являются главным связующим звеном между интерьерами всех по-
мещений. 































160,17 м2

ул. Набережная Победы

р. Днепр
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Banana Planet Design
Автор проекта: Дмитрий Манулов

Главная идея – свободное пространство и важные вещи. Отсутствие декора, при-
глушённые оттенки материалов, теплые и фактурные объекты. Ощущение спо-
койной, безмятежной жизни, вне городского хаоса. Открытый план с большой 
зоной отдыха обладает чертами аскетизма. Комплекс стоит на берегу реки Дне-
пр, в центральной части города, в живописном зелёном районе. Из окон всех 
комнат открывается панорамный вид на акваторию Днепра. Атмосфера просто-
ты вдохновляет, несет спокойствие и тишину.





























ТРЕХКОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ


